
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 10-го класса 

МБОУ "Навлинская СОШ № 1" 

на 2021/2022 учебный год 

 

Учебный план для 10 класса разработан в соответствии с:  
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО)); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 
(далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

 Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 мая 
2012года № 413 « Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, 
от 11.12.2020 № 712 )(далее – ФГОС СОО); 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года 
№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 
редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 

года №28, зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, 
регистрационный номер 61573); 

Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 
утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения». 
Письмом департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021г. 

№1888 04-О "О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год"; 

Учебный  план на уровне среднего общего образования, в соответствии с ФГОС 

СОО (п. 18.3.1) предусматривает изучение обязательных предметных областей, 
включающих учебные предметы с указанием уровня их освоения (базовый и 
углублённый): 

«Русский язык и литература»; 

«Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки»; 

«Математика и информатика»; 

«Общественные науки»; 

«Естественные науки»; 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 
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Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО и  включает указанные в ФГОС 
СОО предметные области и следующие учебные предметы: 

 «Русский язык», 
 «Литература»,  
 «Иностранный язык»,  

 «Математика»,  
 «История» (или «Россия в мире»),  

 «Физическая культура»,  
 «Основы безопасности жизнедеятельности»,  
 «Астрономия».  

В предметную область "Родной язык и родная литература" включен учебный 
предмет Родной язык.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 
общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся. 

К курсам по выбору относятся факультативные (необязательные для данного 
уровня образования) и элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) (ч.5 ст.34 Федерального закона №273-ФЗ) в 

соответствии со спецификой и возможностями организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 
выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
В соответствии с ФГОС СОО «индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 
рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 
области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 
прикладного, конструкторского, инженерного». 

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт 
конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей 

сфере деятельности. 
Кроме обязательных учебных предметов, в учебный план включены 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и 

возможностями образовательной организации в пределах максимально допустимой 
учебной нагрузки. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного плана по 
гуманитарному профилю. 

Учебный план МБОУ «Навлинская СОШ №1» 2021-2022 учебный год. 

10 класс (универсальный профиль) 

Предметная область 
Учебные 

предметы 

Универсальный 

Уровень 
Кол-во 

часов за 2 

Кол-во 

часов в 



года неделю 

Русский язык и литература 
Русский язык У  210 3 

Литература Б 210 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 70 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 3 

Математика и 

информатика 

Математика У 420 6 

Информатика  Б  70 1 

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 210 3 

ОБЖ Б 70 1 

Естественные науки 

  

Астрономия Б 35 0,5 

Химия Б 70 1 

Биология Б 70 1 

Физика Б 140 2 

Общественные науки 

  

История Б 140 2 

Обществознание  Б 140 2 

Георафия Б 70 1 

 

Индивидуальный 
проект 

ЭК 70 1 

 

Предметы и курсы 

по выбору: 
    

 

Химия в 
упражнениях и 

задачах 

ФК 35 1 

 
Информатика в 

задачах 
ФК 35 1 

 

Актуальные 

вопросы 
обществознания 

ФК 35 0,5 

 ВСЕГО:   2380 34 

 

 

Формы промежуточной аттестации  

 

Учебные предметы 10 класс (универсальный) 

Русский язык Письменный экзамен 

Литература Тестирование 

Родной язык Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика Письменный экзамен 

История  Письменный экзамен 
Обществознание  Тестирование 

География Тестирование 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 



Биология Тестирование 

Информатика  Тестирование 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

Астрономия Итоговая контрольная работа 



 
 


